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Календарно - тематическое планирование по физической культуре 1 класс 

(3 часа в неделю, 33 недели-99ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата  по 

плану 

Дата по 

факту 

 

 

 

Знания о физической культуре (8 ч). 

 

 

 

 

 

1-2 Урок – сказка «Понятие о физической куль-

туре. Правила по технике безопасности на 

уроках физической культуры».  

2   

3-6 Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туло-

вища. Игра «Пингвины с мячом». Урок-игра. 

4   

7-8 История развития физической культуры 

Видео - урок 

2   

 

 
Способы физкультурной деятельности 

(7ч) 

 

 

  

9  Режим дня  и личная гигиена Урок-игра 1   

10 Оздоровительные занятия в режиме дня: 

Урок-игра 

1   

11 Комплексы утренней зарядки, физкультми-

нутки Урок-игра 

1   

12 Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туло-

вища. Урок-игра 

1   

13-

14 

Подвижные игры во время прогулок: прави-

ла организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Урок-игра 

2   

15 Комплексы упражнений на развитие физиче-

ских качеств. Урок-путешествие. 

1   

 

 

 

Физическое совершенствование (73 ч.) 

 

 

  

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2ч). 

16 Комплексы физических упражнений для ут-

ренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.   Урок-игра 

1   

17 Комплексы упражнений на развитие физиче-

ских качеств. Гимнастика для глаз. Урок-

игра 

1   

 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (71ч). 



 

18 
Гимнастика с основами акробатики ( 9 

часов) 

Урок – путешествие. «Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в полуприседе, с различ-

ным положением рук под счет коротким, 

средним и длинным шагом».  Игра «Быстро 

по своим местам». Правила по технике безо-

пасности на уроках лёгкой атлетики. 

 

1 

  

19 Спортивный калейдоскоп. Сочетание раз-

личных видов ходьбы. Игра «Слушай сиг-

нал». Урок-соревнование 

1   

20 Спортивный марафон.  Обычный бег, бег с 

изменение направления движения. Бег в че-

редовании с ходьбой. Игра «Кошки - мыш-

ки». Игра «Вызов». Развитие скоростных ка-

честв. Урок-соревнование 

1   

21 Спортивный марафон. «Бег с преодолением 

препятствий». Игра «С кочки на кочку». 

ОРУ. Игра «Два Мороза». Развитие скорост-

но-силовых качеств. Урок-соревнование 

1   

22 Спортивный марафон. Бег по размеченным 

участкам дорожки. ОРУ. Игра «У ребят по-

рядок строгий». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Урок-соревнование 

1   

23 Урок – игра Челночный бег. Игра «Ястреб и 

утка». ОРУ. Развитие выносливости. Поня-

тие скорость бега. 

1   

24 Спортивный марафон  

«Совершенствование навыков бега. Мед-

ленный бег до 3 мин». ОРУ. Подвижная иг-

ра «Кто быстрее встанет в круг?» 

Урок-соревнование 

1   

25  Режим дня и личная гигиена. Подвижные 

игры во время прогулок: правила организа-

ции и проведения игр, выбор одежды и ин-

вентаря. Игра «Шишки-желуди-орехи». 

Урок-соревнование 

1   

26 Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в 

круг». ОРУ. Развитие скоростно-силовых ка-

честв. 

Урок-соревнование 

1   

 

27 
Легкая атлетика (9 часов) 

Броски большого мяча (1 кг) на дальность 

двумя руками из-за головы. ОРУ. Игра «Во-

робьи и вороны». Развитие скоростно-

силовых качеств. ТБ при метании набивного 

мяча.Урок-соревнование 

 

1 

  



28 Спортивный марафон  

«Совершенствование навыков бега. Мед-

ленный бег до 3 мин». Подвижная игра 

«Невод». Урок-соревнование 

1   

29 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай». 

Развитие координации. Урок-соревнование 

1   

30 Прыжок в длину с места, с разбега, с оттал-

киванием одной и приземлением на две. Эс-

тафеты. ОРУ. Игра « Мышеловка». Развитие 

прыжковых качеств. Урок-соревнование 

1   

31 Игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега (разучивание игры «К своим 

флажкам»).Правила по технике безопасно-

сти на уроках подвижных и спортивных 

игр.Урок-игра 

1   

32 Игры на закрепление и совершенствование 

развития скоростных способностей (разучи-

вание игры «Пятнашки»). Урок-

соревнование 

1   

33 Игры на закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках (разучивание игры 

«Прыгающие воробушки»). 

1   

34 Игры на закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность (игра «Кто 

дальше бросит», «Метко в цель»). 

1   

35 Игры на закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность (игра 

«Точный расчет»). 

1   

 

36 
Подвижные игры (53 часа) 

Урок – путешествие «Упражнения на внима-

ние». Подвижная игра «Охотники и утки». 

 

1 

  

37 Спортивный калейдоскоп «Упражнения на 

ловкость и координацию». Подвижная игра 

«Удочка». 

1   

38 Ведение и  передача баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Круговая охота». 

1   

39 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Передал — садись». 

1   

40 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Передал — садись». 

1   

41 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Не давай мяча водяще-

му». 

1   

42 Спортивный марафон «Внимание, на старт». 

Игра «Капитаны». 

1   

43 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание,. 

Комплексы упражнений для формирования 

1   



правильной осанки и развития мышц туло-

вища. 

Игра «Не давай мяча водящему». 

44 Равномерный бег (3 минуты). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Под-

вижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости.  

1   

45 Равномерный бег (3 минуты). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Под-

вижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1   

46 Равномерный бег (3 минуты). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Под-

вижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1   

47 Равномерный бег 4 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Под-

вижная игра «Третий лишний». ОРУ. Разви-

тие выносливости 

1   

48 Равномерный бег 5 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Под-

вижная игра «Третий лишний». ОРУ. Разви-

тие выносливости 

1   

49 Равномерный бег 5 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Под-

вижная игра «Пятнашки». ОРУ. Развитие 

выносливости 

1   

50 Равномерный бег 6 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). Под-

вижная игра «Конники-спортсмены». ОРУ. 

Развитие выносливости 

1   

51 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два моро-

за». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1   

52 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два моро-

за». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1   

53 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два моро-

за». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1   

54 ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эс-

тафеты. Развитие скоростно-силовых спо-

собностей 

1   

55 ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эс-

тафеты. Развитие скоростно-силовых спо-

собностей 

1   

56 ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эс- 1   



тафеты. Развитие скоростно-силовых спо-

собностей 

57 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воро-

бушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. Раз-

витие скоростно-силовых способностей 

1   

58 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воро-

бушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. Раз-

витие скоростно-силовых способностей 

1   

59 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способностей 

1   

60 ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воро-

бушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. Раз-

витие скоростно-силовых способностей 

1   

61 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способностей 

1   

62 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие ско-

ростно-силовых способностей 

1   

63 Перестроение из1шеренги в 2 шеренги. Бег-

Ходьба. Разучить разминку со скакалкой. 

Прыжковые упражнения. Прыжки через ска-

калку. Игра «Шмель».  Упражнения на вни-

мание 

1   

64 Перестроение из1шеренги в 2 шеренги. Бег-

Ходьба. Разучить разминку со скакалкой. 

Прыжковые упражнения. Прыжки через ска-

калку. Игра «Шмель».  Упражнения на вни-

мание. 

1   

65 Ходьба – бег. Разминка с мячами. Вис про-

гнувшись, вис углом. Упражнения для силы 

рук. Круговая разминка. Игра «Волк во рву». 

Упражнения на внимание. 

1   

66 Перестроение из 1ш. в 2ш. Ходьба-Бег. Раз-

минка с мячами. Повторить вис согнувшись 

и вис прогнувшись. Стойка на руках. Прыж-

ки через скакалку. Игра «Попрыгунчики».   

1   

67 Строевой шаг.  Ходьба – бег. Разминка с мя-

чами. Круговая разминка. Прыжковые уп-

ражнения. Ходьба по бревну. Игра:  «Сал-

ки». Упражнения на внимание. 

1   

 

68 

 

Строевые команды. Построения и пере-

строения. Игра «Класс, смирно!». 

Правила по технике безопасности на уроках 

 

1 

  



гимнастики с элементами акробатики. Игра 

«Змейка». 

69  «Группировка, перекаты в группировке ле-

жа на животе и из упора стоя на коленях». 

Подвижная игра «Иголка и нитка».  

1   

70 «Кувырок вперед в упор присев». Подвиж-

ная игра «Тройка». 

1   

71 Гимнастический мост из положения лежа на 

спине. Игра «Раки». 

1   

72 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный 

ручей». 

1   

73 Урок – викторина «Основные способы пе-

редвижения. Представление о физических 

упражнениях». Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползанье, как жизненно важные спосо-

бы передвижения человека; 

Правила предупреждения травматизма Под-

вижная игра «Петрушка на скамейке». 

1   

74 Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке), ходьба по гим-

настической скамейке, повороты на 90º. 

Подвижная игра « Пройди бесшумно». 

1   

75 Передвижения по гимнастической стенке. 

Игра «Конники-спортсмены». 

1   

76 Урок – соревнование «Лазание по гимнасти-

ческой скамейке. Подтягивание лежа на жи-

воте по горизонтальной скамейке». Под-

вижная игра «Отгадай, чей голос». 

  

1   

77 Перелезание через гимнастического коня. 

Игра «Не урони мешочек». 

1   

78 Урок – соревнование «Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и переле-

зания». Подвижная игра «Посадка картофе-

ля». 

  

1   

79 Акробатические комбинации. Игра «Пара-

шютисты». 

1   

80 Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. 

Подвижная игра «Ловишка». ТБ во время 

прыжка в длину. 

1   

81 Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. 1   

82 Прыжки в длину с разбега. 1   

83 Бег. Метание на дальность. 1   

84 Бег. Метание на дальность. 1   

85 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот 

и мыши». 

1   



86 Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 1   

87 Кроссовая подготовка. Подвижная игра 

«Двойные горелки». 

1   

88 

 

 

 

 

Эстафеты с мячами. Игра «У медведя во бо-

ру». 

 

Подвижные игры с элементами спортив-

ных игр на основе национальных особенно-

стей(11часов) 

 

1 

 

 

 

 

  

  89  Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай» . 

Развитие координации 

1   

  90 Игра «Белые медведи». ОРУ. Развитие вы-

носливости. 

1   

  91 Эстафеты. ОРУ. Игра «Волк во рву». Разви-

тие прыжковых качеств. 

1   

92 Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Разви-

тие скоростно-силовых качеств. 

1   

93 Игра «Падающая палка». ОРУ. Развитие вы-

носливости. 

1   

94 Игра «Бой петухов». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

95 Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

1   

96 ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты.  

1   

97 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». Разви-

тие координационных способностей 

1   

98 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – пой-

май».  

1   

99 Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Мяч в обруч».  

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


